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ЧЕРНОМОРСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

черноморские
известия

ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ

КОГДА И КАК ГОЛОСОВАТЬ
ЦИК утвердил порядок общероссийского голосования

Предложенные Владимиром Путиным и специальной рабочей группой 
изменения в Конституцию РФ уже поддержали обе палаты парламента и 
большинство регионов. Затем Конституционный суд признал Закон о поправ-
ке к Конституции соответствующим Основному закону страны. Но измене-
ния вступят в силу, только если их одобрят граждане. 

Когда будем голосовать?
Голосование назначено на 22 апреля 2020 года. Этот день будет выход-

ным. Граждане смогут прийти на избирательный участок с 8 до 20 часов по 
местному времени и заполнить бюллетень. При необходимости участки раз-
решается открыть раньше — с 6 часов утра.

А как же коронавирус?
Президент подчеркнул, что дата голосования может быть изменена, если 

провести его в этот день не позволит ситуация, связанная с распространением 
инфекции.

На участках предполагается дезинфицировать помещения и устройства 
для голосования, использовать индивидуальные средства защиты. Поскольку 
проголосовать можно досрочно, таким образом предполагается избежать ско-
пления на участках большого числа людей.

Где можно проголосовать?
Заполнить бюллетень можно на избирательном участке по месту про-

писки, адрес своего участка можно узнать здесь же. Если захотите сменить 
место голосования, это можно сделать с помощью услуги «Мобильный из-
биратель». Заявление можно направить через портал госуслуг, МФЦ, подать в 
территориальный избирком (c 25 марта по 16 апреля) или в комиссию своего 
участка (с 11 по 16 апреля).

В некоторых регионах может быть организовано дистанционное элек-
тронное голосование.

Что делать тем, кто в день голосования не сможет прийти на участок?
Проголосовать по уважительной причине можно дома. Для этого нужно 

подать заявление через «Госуслуги» с 25 марта до 16 апреля или обратиться 
лично, по телефону (можно попросить другого человека) на избирательный 
участок по месту прописки до 17:00 22 апреля. По заявлению гражданина 
члены комиссии придут к нему домой с переносным ящиком для голосова-
ния, в который можно будет опустить заполненный бюллетень.

Проголосовать можно досрочно — с 19 апреля, если у вас намечен от-
пуск, командировка, если не позволяют прийти вовремя на участок режим 
работы, учебы, состояние здоровья или другие уважительные причины. В 
этом случае нужно подать заявление в территориальную избирательную ко-
миссию, через МФЦ или портал госуслуг (с 25 марта по 16 апреля) или в 
участковую комиссию по месту прописки (с 11 по 16 апреля).

Из-за распространения коронавируса региональным избиркомам разре-
шено увеличить период досрочного голосования до семи дней — то есть на-
чинать его с 15 апреля.

На участках в труднодоступной и удаленной местности голосование мо-
жет быть проведено еще раньше — за 20 дней до срока, на некоторых зару-
бежных участках — за 15 дней.

Кто имеет право голосовать?
Принять участие в голосовании смогут дееспособные граждане Россий-

ской Федерации, которым исполнилось 18 лет, кроме тех, кто находится в 
местах лишения свободы по приговору суда. Каждый гражданин вправе сам 
решать, голосовать ему или нет. Участие является свободным и доброволь-
ным, никто не имеет права принуждать другого к голосованию или, наоборот, 
препятствовать изъявлению его воли.

Можно ли поддержать только часть поправок?
В бюллетене не будет отдельных пунктов для каждой поправки, прого-

лосовать можно будет только в целом за весь пакет изменений. Вопрос будет 
один: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». 
Ответить можно будет «Да» или «Нет».

Когда огласят результаты и поправки вступят в силу?
По закону подсчет голосов не может занимать больше пяти дней. После 

этого в течение трех дней ЦИК опубликует результаты.
Если больше половины участников голосования согласятся с поправка-

ми, изменения в Конституцию вступят в силу со дня официального опублико-
вания результатов. При этом порога явки на голосовании не будет.

Использованы материалы ТАСС 

МЕЧТА ВЕТЕРАНА

НАШ ДОЛГ — УСПЕТЬ ВОПЛОТИТЬ 
В ЖИЗНЬ МЕЧТЫ НАШИХ ВЕТЕРАНОВ

В преддверии 75-й годовщины празднования Великой Победы в Республике Крым 
стартовал патриотический проект «МЕЧТА ВЕТЕРАНА», благодаря которому крым-
чане могут не только рассказать о подвигах живущих рядом с нами ветеранов Великой 
Отечественной войны, но и сообщить о больших и маленьких несбывшихся мечтах по-
бедителей на сайте проекта. Кроме того, сегодня каждый житель полуострова может 
стать добрым волшебником, чтобы помочь нашим ветеранам — фронтовикам, блокад-
никам, труженикам тыла — осуществить их самые заветные мечты!

Они подарили нам жизнь, а мы вспоминаем о них только 9 Мая… Давайте постараемся окру-
жить их нашей заботой, ведь они так нуждаются в нашей помощи и поддержке — эти трога-
тельные слова выведены крупным шрифтом на электронной обложке проекта «МЕЧТА ВЕТЕРАНА». 
Рядом с этими словами — фотография пожилого солдата, с орденами и медалями на груди…

- Сегодня совсем мало осталось ветеранов, особенно тех, кто принимал непосредственное участие 
в боевых действиях, — рассказал в телефонном интервью корреспонденту нашей газеты автор проекта 
Ярослав СЕЛЮТИН. — По роду своей деятельности мне посчастливилось в прошлом и позапрошлом го-
дах поздравлять на дому наших крымских ветеранов с Днём Победы. И каждый раз я ловил себя на мысли, 
что несмотря на героическое прошлое, многие из ветеранов живут в очень скромных бытовых условиях. 

Безусловно, наши ветераны заслуживают большего, и это «большее» — в наших с вами руках! Имен-
но с этой мыслью мною было принято решение создать проект «МЕЧТА ВЕТЕРАНА», который призван 
объединить всех неравнодушных крымчан, желающих окружить своей заботой, вниманием и поддерж-
кой героев войны и труда. Приятно отметить, что среди крымчан оказалось немало моих единомыш-
ленников: не успел проект стартовать, как на нашем сайте уже были размещены анкеты с историями 
боевого пути 14 ветеранов, которые поделились своими пожеланиями и просьбами. Причем, на сегодня 
мечты многих ветеранов уже выполнены, что подтверждает размещенный на сайте фотоотчет.

По словам Ярослава Селютина, проект «МЕЧТА ВЕТЕРАНА» будет жить, пока живы ветераны. 
И даже когда останется только один ветеран, проект поможет исполнить все его мечты. Цель проекта 
— собрать как можно больше пожеланий ветеранов и сообща осуществить пока ещё живущие мечты. 
К участию в проекте приглашаются все неравнодушные крымчане, близкие родственники ветеранов, 
социальные работники, общественники, руководители организаций и предприятий. Наш долг — успеть 
помочь каждому ветерану!

Электронный сайт проекта: https://мечтаветерана.рф. Чтобы помочь ветерану, достаточно нажать 
кнопку «Осуществить мечту ветерана», после чего указать свои контактные данные.

О ЧЁМ МЕЧТАЮТ ЧЕРНОМОРСКИЕ ВЕТЕРАНЫ?
Интересно, а о чем мечтают бывшие фронтовики 

Черноморского района? Редакция газеты «Черномор-
ские известия» провела небольшой опрос по телефону 
и выяснила, что сегодня наши черноморские ветераны 
в первую очередь мечтают о крепком здоровье — те-
левизоры и другие бытовые приборы у них есть. Что 
касается экскурсий, например, проехаться по Крым-
скому мосту, говорят, что им уже здоровье не позволя-
ет преодолевать такие большие расстояния.

С приходом весны ветеран советско-японской 
войны ИВАН ПРОКОПЬЕВИЧ НАМОКОНОВ с не-
терпением ждет 9 Мая, чтобы стать непосредствен-
ным участником всех торжественных мероприятий, 
посвященных 75-летию со дня Великой Победы: уже 
традиционно он выступит на поселковом митинге, а 
также посетит одну из школ района, где с воодушев-
лением расскажет старшеклассникам о Маньчжурской 
операции и о своих боевых товарищах.

Во время недавней нашей встречи Иван Проко-
пьевич заверял меня, что сегодня ни в чем не нужда-
ется, хотя в ходе беседы выяснилось, что последние 
несколько лет ветеран испытывает большой диском-
форт во время общения с собеседниками: он стал плохо слышать, ему приходится постоянно пере-
спрашивать — сказалась контузия, полученная на войне. Слуховой аппарат у него есть, и вроде 
недешевый, но ему не подходит, поэтому лежит на тумбочке совершенно без надобности. «Вот бы 
мне к хорошему специалисту попасть на консультацию, чтобы он правильно подобрал и настроил 
качественный аппарат!», — высказал свое единственное пожелание бывший сапер.

Черноморцы, давайте вместе поможем исполнить заветную мечту нашего ветерана!
Лариса ЛАРИНА, фото автора
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Ежегодно 27 марта все работники театров и поклонники театрального искусства в России, как и во многих других странах, отмечают Всемирный 
день театра, установленный в 1961 году IX конгрессом Международного института театра. Слово «театр» у нас ассоциируется со словом «талант», ко-
торому в энциклопедическом словаре дано следующее определение: «Талант — выдающиеся способности, высокая степень одаренности человека в 
какой-либо области». Но в большинстве своём талантливые люди талантливы во многих сферах. Подтверждение этому — наши черноморские таланты, 
способные создавать новое и лучшее. Сегодня речь пойдет о людях, безгранично влюбленных в театр и посвятивших себя этому искусству.

О ТЕХ, ДЛЯ КОГО ТЕАТР — 
СИЛЬНЕЕ СТРАСТИ, БОЛЬШЕ ЧЕМ ЛЮБОВЬ

(ОКОНЧАНИЕ на 3 странице)

27 МАРТА — 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА, ТВОРЦЫ И СОЗИДАТЕЛИ, ТЕАТРАЛЬНЫЕ ДЕЯТЕЛИ!
От всей души поздравляем вас с праздником — Всемирным днём театра!

Театральное искусство — это важная часть культуры общества, его духовной жизни и нравственного здоровья. Оно поднимает нас над обыденностью, даёт возможность 
прикоснуться к культуре и истории, помогает увидеть то, что в повседневной жизни мы просто не замечаем. А служители Мельпомены формируют в нас систему ценностей, 
помогают развивать эстетический вкус, расширять кругозор, радуют своими театральными постановками. Причём радость творчества своему зрителю дарят как профессио-
нальные коллективы, так и народные театры, самодеятельные драматические кружки, любительские студии. В Черноморском районе действуют несколько театральных студий 
и кружков, на подмостках которых царит удивительная атмосфера творчества. Только вы, уважаемые театралы, способны взволновать самые сокровенные струны человеческой 
души, заставить трепетать сердца и сопереживать, глубже понимать жизнь! 

Примите слова искренней благодарности за ваш талант и самоотверженный труд, за добрые мысли и чувства, которые вы своим творчеством пробуждаете в людях, за то, 
что вы продолжаете восхищать великолепной актерской игрой, удивительной атмосферой творчества! Продолжайте же радовать зрителя своими яркими, профессиональными 
работами, безграничным талантом, творческим подходом, креативными идеями.

Желаем всем, кто причастен к этому великому искусству, 
вдохновения, профессионального развития и неугасающей зрительской любви! 

Пусть жители Черноморского района с удовольствием посещают выступления ваших творческих коллективов. 
Крепкого здоровья вам, счастья и благополучия!

Наш первый рассказ — о театре-студии «Родник», который с 90-х годов радует зри-
телей своим творчеством, и о его создателе, вдохновителе-руководителе Анне КУЛИШ.

ТЕАТР «РОДНИК» ПОПОЛНЯЕТСЯ 
НОВЫМИ ТАЛАНТАМИ

А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                                                                                                                                                                А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                                                                                                                                                                                                 глава администрации
Черноморский район РК                                                                                                                                                                                                                                      Черноморского района РК

- Как известно, минувший год был 
объявлен в России Годом театра, и дей-
ствующий при Новосельском Доме куль-
туры театр-студия «Родник» активно 
включился в реализацию ряда приуро-
ченных к этому Году мероприятий и 
программ. Анна Алексеевна, каковы 
цели этой программы, с чьим участием 
и каким образом вы её реализовывали?

- Один из пунктов программы — про-
ект «Театр — волшебная страна!», ко-
торый был воплощен в жизнь с ноября 
2018-го по январь 2020 года. 

Нам хотелось, чтобы в Год те-
атра знакомство с нашим театром 
происходило в атмосфере волшебства, 
праздничности, приподнятого настро-
ения, ведь заинтересовать любителей 
театрального искусства сегодня не 
так легко. Кроме того, хотелось увлечь 
талантливых людей театральной де-
ятельностью, ведь это самый распро-
страненный и любимый вид творчества. 
Оно близко и понятно, так как глубоко 
лежит в самой природе человека и на-
ходит свое отражение именно на сцене. 
Кроме всего прочего, это прекрасная 
возможность раскрыть творческий по-
тенциал личности. А организовывали и 
проводили мы разнообразные меропри-
ятия, кроме, собственно, спектаклей, в 
нашей районной библиотеке, музее-за-
поведнике «Калос Лимен», в Новосель-
ском сельском Доме культуры и учреж-
дениях культуры района.

- Скажите, а пополнился ли коллек-
тив новыми талантами?

- Да, и мы очень рады, что в течение 
прошедшего года в наш коллектив вли-
лись замечательные талантливые люди: 
Галина Максименко, Людмила Трухина, 
Анна Жудова, Никита Чумак, Кристина 
Лукьянова, Марк Торчалин. Они с удо-
вольствием и активно включились в твор-
ческий процесс, очень быстро проявили 
способности к межличностному взаи-
модействию, творчеству в театральной 

деятельности и уже почувствовали себя 
успешными.

- Ваша программа, о которой идёт 
речь, имела, вне сомнения, и сугубо опре-
деленные цели?

- Конечно, поскольку театральная 
деятельность позволяет решать многие 
задачи, касающиеся выразительности 
речи, интеллектуального, нравствен-
ного и художественно-эстетическо-
го развития. Реализуя данный проект, 
наши артисты становятся как бы не-
посредственными участниками разных 
событий из жизни людей, что дает им 
возможность глубже познать окружаю-
щий мир. 

При реализации программы «Театр 
— волшебная страна!» активно приме-
нялись информационно-коммуникатив-
ные технологии, в частности, такие как 
презентации, просмотр видеоспекта-
клей. Всё это стимулировало интерес 
к знакомству с историей театра, с его 
особенностями, видами деятельности и 
традициями, а также активизировало 
и совершенствовало словарный запас, 
грамматический строй речи, звукопро-
изношение, так как это развивает ар-
тистизм и навыки сценического вопло-
щения.

- А какие формы работы использо-
вались коллективом непосредственно 
для зрителей?

- Прежде всего, это показ наших 
спектаклей. Были проведены мастер-
классы — демонстрация зрителям ра-
бочих занятий, интерактивные беседы 
о жизни выдающихся актеров, прово-
дились также тематические виктори-
ны «Знаешь ли ты искусство театра?», 
игры-театрализации, театральные 
«капустники», конкурсы «Лучший актер 
года». Постоянно работала «Творче-
ская мастерская актера». Удивительно 
то, что при этом зрители были актив-
ными участниками. 

Мы провели анкетирование, опрос 

зрителей, и поняли, что наш проект был 
творческий. Мы показали свои новые 
спектакли: комедии Михаила Задорно-
ва «Хапуга» и Валентина Красногорова 
«Три красавицы», шутку-водевиль Пав-
ла Фёдорова «Аз и Ферт», для детей 
— спектакль-сказку «Кто украл свето-
фор». Большой интерес у зрителей вы-
звали такие постановки, как «Принцесса 
и садовница» Марии Илюховой, «Как Пе-
нёк Новый год встречал» Елены Абра-
мовой. Кстати, в спектаклях для детей 

роли исполняют наши юные артисты-
школьники. Понравились зрителям лите-
ратурно-музыкальные композиции «Пом-
нить сердцем!» и «Одиннадцатый подвиг 
Геракла». 

Кроме того, коллектив принял уча-
стие в Республиканском фестивале-кон-
курсе «Здравствуй, тёща, друг родной!» 
в Евпатории (наша работа отмечена 
дипломом 3-й степени), в Международ-
ном фестивале театрального искусства 
«Джангуль» в Межводном, где мы за-
работали дипломы 2-й и 3-й степени), 
в фестивале музея-заповедника «Калос 
Лимен». Мы гордимся, что зрители нам 
рады, а зал наш всегда переполнен люби-
телями театрального искусства.

- В декабре минувшего года кол-
лектив театра-студии «Родник» под-

твердил звание «народный», с чем мы, 
зрители и ваши почитатели, от души 
поздравляем весь коллектив. Интерес-
но, решением каких задач занят кол-
лектив сейчас: Год театра остался в 
прошлом, но театр-то живёт и про-
должает свою творческую работу? 

- Впереди у нас много планов, новых 
спектаклей и встреч со зрителями. Осо-
бое внимание сейчас мы уделяем про-
грамме, посвященной 75-летию Великой 
Победы, рассчитанной на целую декаду: 

это — экскурс в прошлое военных лет, 
спектакли для детей и для взрослых, 
литературно-музыкальная композиция 
у Памятного знака погибшим односель-
чанам, выезды в районную библиотеку, 
в музей-заповедник «Калос Лимен». Но, 
как говорится, будет день — будет и 
пища: планы конкретизируются, облека-
ются в законченную форму, чтобы быть 
представленными зрителям должным 
образом. Одним словом, работаем!

- Что ж, успехов вам — коллекти-
ву поистине народного театра, а нам, 
зрителям, — новых встреч и, хочется 
надеяться, незабываемых, как и пре-
жде, впечатлений. 

Подготовила 
Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ
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ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ

ИСТОРИЯ «НАЧАЛА» В ДЕТАЛЯХ
Истоки истории ООО «Начало» уходят в далёкий 1925-й год. В селе 

Ак-Мечеть (позже — Черноморское) была создана сельскохозяйствен-
ная артель «Гигант», правда, через несколько месяцев она распалась. 
В марте на основе этого добровольного объединения возникла новая ар-
тель, назвали её «Начало», и новое объединение приступило к работе. В 
1935 году утвердили Устав артели, в 1936 году получили Акт на вечное 
пользование землёй, а уже через два года артель имела самую крупную в 
Крыму овцеводческую ферму, стала участником Всесоюзной сельскохо-
зяйственной выставки в Москве.

В годы Великой Отечественной вой-
ны деятельность артели прекращалась:  
в селе была создана, как сказано в исто-
рической справке, земельная община, 
артель же возобновила свою деятель-
ность после освобождения района от 
захватчиков в апреле 1944 года. 

В марте 1946 года Первая сессия 
Верховного Совета СССР приняла Закон 
«О пятилетнем плане восстановления и 
развития народного хозяйства СССР на 
1946-1950 годы». Аналогичные планы 
имелись и в Крыму. Перед крымчанами 
стояли трудные задачи в деле возрожде-

Чумаков И.Л.

ния, в частности, сельского хозяйства. В 
крупных колхозах создавались условия 
для развития многоотраслевого хозяй-
ства, строительства и благоустройства се-
рьёзно пострадавших в войну сёл.

Согласно решению исполкома Чер-
номорского районного совета, в целях 
стимулирования экономического разви-
тия в октябре 1950 года артель «Начало» 
и сельхозартель имени Горького были 
объединены в одно хозяйство (протокол 
№ 23 от 25 августа 1950 года), которому 
присваивается название «Большевик» с 
центром в селе Черноморском. А 8 янва-
ря 1957 года в исполкоме Черноморского 
районного совета депутатов трудящихся 
Крымской области зарегистрирован но-
вый Устав сельскохозяйственной артели 
«Большевик». 

Через два года при образовании 
Новосельского сельского совета (про-
токол № 5 от 31 декабря 1959 года) эта 
сельскохозяйственная артель оказалась 
расположенной на территории данно-
го сельского совета с центром в селе 
Новосельском. В этом же, 1959-м году, 
колхоз «Большевик» объединяется с кол-
хозом «Завет Ильича» и получает назва-
ние колхоз «Большевик», и с 1960-го по 
2000-й год этот колхоз своего названия 
уже больше не менял.

В первое время в послевоенные годы 
в Крыму остро не хватало рабочих рук, 
и чтобы улучшить ситуацию, на полу-
остров, в том числе в наш район, направ-
лялись переселенцы, прежде всего из 
России и Украины. Областями наиболее 
массового выезда украинских переселен-
цев в Крым в 1955-1957 годах были Вин-
ницкая, Тернопольская, Хмельницкая, 
Черкасская, Львовская и другие. Пересе-
ление из других районов страны создава-
ло благоприятные условия для экономи-
ческого и организационного укрепления 
крымских колхозов и совхозов, способ-
ствовало росту интенсивности ведения 
хозяйства.  

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В 1930 году артель «Начало» имела 

два колёсных трактора мощностью 10 
лошадиных сил каждый, три молотил-
ки, одну зерноочистительную машину. 
Через 35 лет, в 1965 году, в хозяйстве 
насчитывается уже больше 30 гусенич-
ных тракторов, а также 15 колёсных, 34 
автомобиля, 13 комбайнов. В 1930 году 
труженики вырастили 168 центнеров 
винограда и 12 507 штук огурцов, а в 
1965-м было собрано 5,7 тонны вино-
града, и огурцы штуками уже, конечно, 
не считали, счёт шёл на тонны — ово-
щей собрано было 606 тонн.

Только один производственный 
объект строился в 1930 году, это была 
силосная башня вместимостью 80 тонн, 
а в 1965 году в колхозе появилось уже 
больше десяти строительных объектов. 
В этом же году хозяйство переходит 
на гарантированную денежную оплату 
труда занятых в нём тружеников. Кол-
хозники добиваются больших успехов 
в развитии хозяйства, в 
применении достижений 
сельскохозяйственной 
науки и хозрасчёта, стре-

мятся продать государству 
как можно больше продук-
тов сельского хозяйства.

Рассмотрев итоги со-
циалистического сорев-
нования колхозов и со-
вхозов района за февраль 
1965 года, бюро районно-
го комитета Компартии 
Украины и исполком рай-
онного совета депутатов 
трудящихся постановили: 
«Признать победителем в 
социалистическом сорев-
новании и присудить Крас-
ное Знамя райкома КП Украины и испол-
кома райсовета депутатов трудящихся 
колхозу «Большевик» (председатель 
— Чумаков И.Л., секретарь партийной 
организации — Романов А.К., председа-
тель сельского совета — Дрёмов 
Д.М.), выполнившему февраль-
ский план продажи молока на 
158 процентов и получившему в 
среднем по 202 килограмма мо-
лока от коровы. По итогам рабо-
ты в восьмой пятилетке 18 тру-
жеников хозяйства награждены 
за доблестный труд орденами и 
медалями Советского Союза.

В 1973 году урожайность 
зерновых в хозяйстве составила 
в среднем 29,9 центнера с гекта-
ра, валовой сбор зерна — 9 688 
тонн. В колхозе к этому времени 
имелось 2 845 голов крупного 
рогатого скота, в том числе 750 
коров, а также 418 свиней, в том 
числе 60 свиноматок, 10 492 го-
ловы овец, 18 718 — птицы, в том 
числе 13 350 кур-несушек. За год 
получено по 3 127 килограммов молока 
от коровы, произведено 445 тонн мяса, 
2 миллиона 070 тысяч штук яиц, 37 тонн 
шерсти. По итогам работы в 1973 году 
колхоз был награждён Красным Знаме-

нем Министерства сельского хозяйства и 
ЦК профсоюза работников сельского хо-
зяйства и заготовок, а также премией.

В 1972 году под руководством главно-
го агронома колхоза Клименко А.С., агро-
нома Шурхач М.П., бригадира Белоцер-
ковской В.И. заложен плодовый сад, один 
из крупнейших в Черноморском районе. 
В 1970-1980 годах колхоз ведёт большое 
строительство, на селе возводятся произ-
водственные объекты, а также, на сред-
ства колхоза — социально-культурные: 
школа, Дом культуры, врачебная амбула-
тория, административное здание, новые 
жилые дома. 

Руководит хозяйством в эти годы 
Чумаков Иван Лукьянович. С глубокой 
благодарностью вспоминают труженики 
колхоза Ивана Лукьяновича, а также Яки-
менко Я.Г., Найдёнова И.Ф., Русяновскую 
В.П., Хотинь А.С., Репич Г.Ф., Клименко 
А.С., Шурхач М.П., Свинарь П.Т., Наки-
день Я.Е., Белоцерковского И.И., Поно-
марёву К.Г., Жудову Л.Е. Это они вместе 

со всеми тружениками колхоза делали 
своим неустанным трудом жизнь на селе 
лучше и краше. 

В хозяйстве трудились замечатель-
ные специалисты, высококлассные про-

фессионалы Марихин В.И., Загреба Н.П., 
Боровков А., Кравченко Ю.И., Белоцер-
ковская Л.П., Акимова В., Макурина Г.Д., 
Давыдов Ю.Л., Артём Н.П., Белоцерков-
ский В.И., Левченко Н.В., Иванков Н., 

Мельник В.Ф., Лобода Т. и многие другие.
Шли годы. Благодаря экономической 

устойчивости хозяйственной деятельно-
сти уровень жизни колхозников посто-
янно повышается. Позже, с 1987-го по 
1997-й год, хозяйством руководит Попе-
нака П.П. В этот период колхоз не поль-
зуется кредитами банка. И в эти же годы 
на центральной усадьбе колхоза введены 
в эксплуатацию торгово-бытовой ком-
плекс, ремонтные мастерские, в домах 
жителей села появился газ, в квартирах 
и домах установлены телефоны. Средняя 
месячная заработная плата превысила 
средний уровень по сельскохозяйствен-
ным предприятиям района. 

По итогам соревнования за 1990 год 
коллектив колхоза стал обладателем двух 
переходящих Красных Знамён: первого — 
за освоение научно обоснованной системы 
земледелия, проведение комплекса меро-
приятий по повышению плодородия почв 
и получение наивысшей урожайности зер-
новых, выполнение планов продажи го-
сударству зерна и другой продукции рас-
тениеводства, и второго — за применение 
прогрессивных технологий выращивания 
кормовых культур, получение наивысшей 
урожайности и обеспечение плановых по-
казателей заготовки всех видов кормов. 
Эти успехи достигнуты коллективом, ког-
да председателем колхоза был, повторюсь, 
Попенака Павел Петрович.

1991-й год — наступление нового 
этапа в развитии колхоза: он реоргани-

зован в КАТП, изменилась 
структура управления, вме-
сто председателя колхоза — 
генеральный директор но-
вого объединения. В 2000-м 
году — очередное реформи-
рование хозяйства, и колхоз 
(КАТП) «Большевик» пре-
кращает свою деятельность. 

С 14 февраля 2001-го 
года его правопреемником 
становится сельскохозяй-
ственное общество с огра-
ниченной ответственностью 
(ООО) «Начало», а бывшие 
колхозники стали собствен-
никами земельных наделов. 
Чтобы земля давала отдачу, 
158 семей хозяйства объеди-

нили свои наделы в единую организацию, 
которая была названа ООО «Начало», 
руководил им тогда Панченко Владимир 
Григорьевич, которому за успешную ор-
ганизацию управленческой деятельности 

присвоено звание заслуженный работник 
агропромышленного комплекса Автоном-
ной Республики Крым.

Валентина МАТВИЮК
(ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ)
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№ 242 ♦ ПАЙ, ЗЕМЛЮ. Телефон: +7-906-242-88-84.

№ 349 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

№ 13 ♦ КУР-НЕСУШЕК. Доставка по району бесплатно. Телефон: 8-909-408-14-01.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМАЯ

А.В. ШИПИЦЫН, председатель Черноморского районного совета
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, глава администрации Черноморского района
Н.И. ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,

Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки! 

Антонина Александровна ПРИНЬ, 

У С Л У Г И :

К У П Л Ю :

П Р О Д А М :

.  Р Е К Л А М А  .  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  .

Р А З Н О Е :

№ 59 ♦ ПРИГЛАШАЮТСЯ МАСТЕР НОГТЕВОГО СЕРВИСА, ПАРИКМАХЕР для ра-
боты в салоне красоты в центре. Телефон: +7-978-008-55-80, Наталья.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ВЫДЕЛЯЕМЫХ В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ (ПАЕВ)

В соответствии со ст. 13, п. 6 Закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002г. 
№101-ФЗ, кадастровым инженером Кусенко А. Н. (номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность - 33 672; СНИЛС 182-935-839 13 (член Саморегулируемой организации Ас-
социации "Некоммерческое партнерство "Кадастровые инженеры ЮГА"   (номер в реестре СРО: НП002418, 26 
ноября 2016 г)); зарегистрирован по адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское,  
ул. Щорса, д. 6, кв. 18-Б; andrey-kusenko@mail.ru; +7(978)-752-28-19 информирует заинтересованных лиц о не-
обходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет одной доли.

Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого земельного участка.
1. Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Гринченко Лидия Николаевна  почтовый адрес: РК, 

Черноморский р-н, с. Новоивановка, ул. З. Космодемьянской, д. 18 моб.тел.: + 79788147601.
2.  Земельный участок :ЗУ1 расположен по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, на территории 

Новоивановского сельского совета Черноморского района АРК из земель КСП "Донузлавский", лот №283, участок 
№123, находящийся в границах кадастровых кварталов 90:14:060401, 90:14:080501.

Земельный участок :ЗУ1 расположен по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, на территории Ново-
ивановского сельского совета Черноморского района АРК из земель КСП "Донузлавский", лот №287, участок 
№123, находящийся в границах кадастрового квартала 90:14:080501.

Земельный участок :ЗУ1 расположен по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, на территории Ново-
ивановского сельского совета Черноморского района АРК из земель КСП "Донузлавский", лот №283, участок 
№124, находящийся в границах кадастровых кварталов 90:14:060401, 90:14:080501.

Земельный участок :ЗУ1 расположен по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, на территории Ново-
ивановского сельского совета Черноморского района АРК из земель КСП "Донузлавский", лот №287, участок 
№124, находящийся в границах кадастрового квартала 90:14:080501.

Земельный участок :ЗУ1 расположен по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, на территории Ново-
ивановского сельского совета Черноморского района АРК из земель КСП "Донузлавский", лот №283, участок 
№125, находящийся в границах кадастровых кварталов 90:14:060401, 90:14:080501.

Земельный участок :ЗУ1 расположен по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, на территории Ново-
ивановского сельского совета Черноморского района АРК из земель КСП "Донузлавский", лот №287, участок 
№125, находящийся в границах кадастрового квартала 90:14:080501.

3. Каждое заинтересованное лица может лично ознакомиться с проектом межевания в течение 30 дней с 
момента опубликования данного извещения по адресу: РК, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больнич-
ный, 3 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. 

4. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка, выде-
ляемого в счет одной земельной доли, после ознакомления с проектом, направляются кадастровому инженеру 
Кусенко А.Н. по адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское,  пер. Больничный, 
3. При этом содержание обоснованных возражений должно соответствовать требованиям ст. 13.1 Федерального 
закона от 24 июля 2002 года №101-ФЗ. 

Кадастровый инженер   _________________            Кусенко А.Н.

От редакции: тексты извещений даны в полном соответствии с оригиналами.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

РОСПОТРЕБНАДЗОР КОНТРОЛИРУЕТ 
КАЧЕСТВО ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Территориальным отделом по Черноморскому и Раздольненскому районам Меж-
регионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Сева-
стополю совместно с филиалом бюджетныого учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и гфз Севастополе» в городе Евпато-
рии, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах осуществляется ежемесяч-
ный санитарно-гигиенический мониторинг качества питьевой воды в разводящей сети 
в установленных контрольных точках: пгт.Черноморское — 6 контрольных точек, с. 
Межводное — 2 контрольные точки, с. Кировское — 1 контрольная точка. 

За 2019 год в рамках социально-гигиенического мониторинга было исследовано 108 
проб питьевой воды из разводящей сети населенных пунктов Черноморского района. За те-
кущий период 2020 года в рамках социально-гигиенического мониторинга было исследовано 
18   проб питьевой воды из разводящей сети населенных пунктов Черноморского района. По 
микробиологическим показателям и санитарно-химическим показателям все исследованные 
пробы соответствовали существующим нормативным требованиям. 

Ресурсоснабжающей организацией Черноморского района осуществляется контроль 
качества питьевой воды в населенных пунктах в рамках Программы производственного 
контроля (в разводящей сети — ежемесячно, в артезианских скважинах — ежекварталь-
но). Результаты проведенных исследований питьевой воды ежемесячно предоставляются в 
Территориальный отдел по Черноморскому и Раздольненскому районам Межрегионального 
управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю. 

По микробиологическим и санитарно-химическим показателям все исследованные про-
бы из разводящей сети соответствовали существующим нормативным требованиям. По 
микробиологическим показателям все исследованные пробы из артезианских скважин со-
ответствовали существующим нормативным требованиям. По санитарно-химическим пока-
зателям питьевая вода из артезианских скважин не соответствует существующим норматив-
ным требованиям по показателям: сухой остаток, общая жесткость, содержание нитратов. 

Обеспеченность населения качественной питьевой водой в населенных пунктах Раз-
дольненского района составляет 21,5  %. В 2019 году за выявленные нарушения санитарного 
законодательства по вопросам обеспечения жителей  Черноморского  района  качественной 
питьевой водой  к административной ответственности привлекались  должностные лица ре-
сурсоснабжающей организации — Общества с ограниченной ответственностью «Крымская 
водная компания».

Галина ВЛАСЕНКО, 
начальник Территориального отдела 

по Черноморскому и Раздольненскому районам 
Межрегионального управления Роспотребнадзора 

по Республике Крым и городу Севастополю 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ ОМВД РОССИИ 
ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ 

В преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов руководством МВД России принято решение оказать содействие 
иностранным гражданам и лицам без гражданства, находящимся на территории Российской 
Федерации и подпадающим под действие статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах», по урегулированию их правового статуса, в том числе по приему 
указанной категории лиц в гражданство РФ, и лиц, которые могут быть отнесены к ветеранам 
Великой Отечественной войны на основании требований статьи 2 Федерального закона от 
12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и приняты в российское гражданство в соответствии 
с частью 5 статьи 14 Федерального закона от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Россий-
ской Федерации». 

Обращаю внимание, что на основании подпункта «ж» пункта 14 Положения о порядке 
рассмотрения вопросов гражданства РФ, утвержденного Указом Президента РФ от 14.11.2002 
г. № 1325, при приобретении гражданства РФ на основании части пятой статьи 14 ФЗ-62 за-
явителю необходимо представить:

а) паспорт гражданина СССР образца 1974 года с отметкой о регистрации по месту 
жительства, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица 
без гражданства, со свидетельством о регистрации по месту жительства, либо разрешение 
на временное проживание в РФ, либо вид на жительство (при его наличии);

б) удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, либо удостоверение инвали-
да Великой Отечественной войны, либо удостоверение участника войны, либо удостовере-
ние о праве на льготы;

в) один из перечисленных в подпункте «б» документов, подтверждающих наличие у за-
явителя гражданства СССР в прошлом.

Д. КЛЮБИН, начальник ОВМ,
капитан полиции

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 12 ЯНВАРЯ 1995 ГОДА 
№ 5-ФЗ «О ВЕТЕРАНАХ»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (296443, Республика Крым, Черноморский рай-
он, с.Окуневка, ул.Набережная, 36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, номер регистрации в Росреестре 35709) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы  в отношении земельного участка с  
кадастровым № 90:14:100101:139 расположенного: РК, Черноморский р-н, с. Окуневка, ул. Степная, 13, када-
стровый квартал № 90:14:100101.

Заказчиком кадастровых работ является Дудченко Николай Сергеевич, проживающий: РФ, Республика 
Крым, Черноморский р-н, с. Окуневка, ул. Набережная, д. 36 тел. +79787145761.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, 30.04.2020г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт 
Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 28.03.2020г. по 30.04.2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются с 28.03.2020г. по 30.04.2020г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:100101:390, расположенный: РК, Черноморский р-н, с. 

Окуневка, ул. Счастливая, д. 3 кадастровый квартал 90:14:100101.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,  удостове-

ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ КРЕСТЬЯНСКОГО 
(ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

Сообщается о предоставлении земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 
площадью 214 123 кв. м в аренду (цель использования земельного участка — сельскохозяйственное использо-
вание, вид разрешенного использования — сельскохозяйственное использование), расположенного по адресу: 
Республика Крым, Черноморский район, на территории Окуневского сельского поселения, с кадастровым номе-
ром 90:14:100701:516.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участ-
ка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Ознакомиться с информацией о земельном участке возможно каждый четверг, с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 
16:00 по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17, каб. 50.

Подача заявлений осуществляется по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17. 
Способ подачи заявлений — в письменной форме, на бумажном носителе. Окончание приема заявлений — 30 
дней со дня опубликования извещения.

№ 61 ♦ УТЕРЯН ТЕЛЕФОН «Хонор 8А» в селе Оленевка или Окуневка. ПРОШУ 
ВЕРНУТЬ ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ или хотя бы вернуть сим-карту и флешку, за 
это отдам документы на телефон, или договоримся. Телефон: +7-978-004-57-55.

ПОГРАНИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФСБ РОССИИ 
ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

О ВРЕМЕННОМ ОГРАНИЧЕНИИ ВЪЕЗДА В РОССИЮ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 марта 
2020 г. № 635-р в период с 18 марта по 1 мая 2020 года временно ограничен въезд в Россий-
скую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства.

Указанное ограничение не затрагивает иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих 
вид на жительство в Российской Федерации. При этом иностранные граждане и лица без граждан-
ства могут свободно выезжать из Российской Федерации.

Граждане Российской Федерации въезжают в Российскую Федерацию и выезжают из страны 
в прежнем порядке.

Автомобильные пункты пропуска «Армянск», «Джанкой», «Перекоп» работают в штатном режиме.
В случае возникновения вопросов по порядку пересечения государственной границы 

Российской Федерации рекомендуется обращаться за консультацией в Пограничное управ-
ление ФСБ России по Республике Крым по телефонам: 8(3652) 77-16-71, 8(3652) 77-16-73, 
8(3652) 77-16-20. 

№ 62 ♦ НУТРИЙ РАЗНОВОЗРАСТНЫХ. Телефон: +7-978-816-70-76.

МИР ПРАВОСЛАВИЯ

ПРИХОДСКОЙ СОВЕТ ЧЕРНОМОРСКОГО ХРАМА СВЯТЫХ 
И ПРАВЕДНЫХ ЗАХАРИИ И ЕЛИСАВЕТЫ ПРИГЛАШАЕТ 

ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА НА СОБОРОВАНИЕ (ЕЛЕПОМАЗАНИЕ), 
КОТОРОЕ СОСТОИТСЯ 28 марта в 16:00.  
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О ТЕХ, ДЛЯ КОГО ТЕАТР — СИЛЬНЕЕ СТРАСТИ, БОЛЬШЕ ЧЕМ ЛЮБОВЬ.

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 2 странице)
Следующий наш рассказ — о молодом театральном коллективе «ТЧЗ» — «Театр 

черноморского зрителя», который, как оказалось, существует около 2,5 лет, но лично 
я узнала о его существовании от человека, основавшего его, совсем недавно и абсо-
лютно случайно. Это Геннадий СТОРОЖЕНКО, больше знакомый жителям нашего 
района, как музыкант, играющий на контрабасе в группе «Кефаль по 220». Его мы и 
попросили рассказать о своём «детище».

- «Театр черноморского зрителя» 
был образован, как и многие интересные 
вещи, события, явления в нашей жизни, 

случайно. Никакого продуманного плана 
или вынашиваемой идеи не было. Про-
сто около двух с половиной лет назад в 
Черноморском районном Доме культуры 

была попытка поставить спектакль. 
Одна девушка загорелась этой идеей: до-
была сценарий, собрала небольшую груп-
пу энтузиастов, начали репетировать. 
Планировалось поставить пьесу Андрея 
Курейчика «Осторожно, женщины». Но 
потом что-то пошло не так, девушка 
уволилась, а труппа осталась, так ска-
зать, «у разбитого корыта». 

На одной из планерок директор РДК 
Александр Цицура сказал, что спекта-
кля не будет и театра — тоже. Ну я и 
ввязался в эту авантюру. Проявил ини-
циативу, если так можно выразиться. 
Последовал одному из лозунгов из своей 
советской молодости: «Не согласен — 
возражай, возражаешь — предлагай, 
предлагаешь — делай». Кажется, тогда 
эти слова приписывали Иосифу Сталину. 
Нужно отметить, что меня на этот 
шаг подбивала супруга Елена. Без нее я на 
это вряд ли решился бы, тем более, что 
хорошо понимал — легко не будет.

Ну а дальше было полгода работы и 
решение вороха проблем: от абсолютной 
переработки сценария пьесы (там мало 
что осталось от оригинального сцена-
рия) до подбора костюмов, декораций, 
реквизита. Не говоря уже о том, что 
старый состав труппы почти полно-
стью поменялся (осталась одна Елена), 
а за две недели до премьеры нас покинул 
исполнитель главной роли. Но спектакль 
всё равно состоялся. Роль французско-
го ловеласа Сержа Дюбуа пришлось сы-
грать самому. Премьера состоялась в 
День театра, 27 марта 2018 года. И те-

перь эта дата — еще и день рождения 
нашего коллектива. Я думаю, это симво-
лично.

- Геннадий, как появилось название 
коллектива? Почему — «ТЧЗ»?

- Есть поговорка: как вы яхту назове-
те, так она и поплывет. Хотелось добро-

го и емкого назва-
ния, вот и пришла 
такая идея. Ведь 
существуют же 
ТЮЗы (театр 
юного зрителя), 
есть коллектив 
«Театр ураль-
ского зрителя», 
так почему бы не 
быть и «Театру 
ч е р н ом о р с ко г о 
зрителя»? Пусть 
немного пафосно, 
но это обязывает. 

Нужно соответствовать солидности 
названия, а это — стимул. 

-  Расскажите, как прошла премье-
ра? Помогло ли название вашей теа-
тральной «лодке» в первом плавании? 
Ведь от первого спектакля многое за-
висит!

- Был реальный, настоящий успех. 
Конечно, первая премьера для коллекти-
ва, первый раз на серьезной сцене, прак-
тически полный зал… Стартовать всег-
да тяжело. Отыграли не идеально, были 
промахи, особенно в первом действии. 
Но когда мы почувствовали отклик зала, 
реакцию зрителя на каждую шутку, на 
каждую удачную реплику — всё пошло 
так, как надо, всё получилось. Спасибо 
нашему зрителю за поддержку, за апло-
дисменты. 

-Что было дальше? Успех подстё-
гивал? Желание играть не пропало?

- А дальше… Не всё так радужно, 
как хотелось бы. По не особо зависящим 
от нас причинам (я здесь и далее гово-
рю «мы», «нас», имея в виду коллектив, 
«ТЧЗ») из РДК пришлось уйти. Но театр 
не прекратил свое существование: были 
подготовлены несколько комедийных ми-
ниатюр, и в декабре того же года в част-
ном порядке мы отыграли спектакль, 
который также был весьма успешным. 
Часть этих миниатюр стала основой 
для нашей следующей постановки — «За-
нятные истории: почти «Декамерон».

Благодаря содействию Сергея Ва-
лерьевича Аксенова (он поручил решить 
наш вопрос заместителю министра 

культуры Крыма Татьяне Анатольевне 
Манежной) летом 2019 года нам дали 
«зеленый свет», и мы снова стали репе-
тировать в РДК. В дальнейшем Татьяна 
Анатольевна нам помогала, благодаря ей 
мы смогли получить во временное пользо-
вание некоторый недешевый реквизит. 

- Как сегодня обстоят дела с рекви-
зитом, костюмами, декорациями?

- Это — отдельный повод для «пла-
ча Ярославны»: если какие-то костюмы 
и детали нарядов для персонажей еще 
можно подобрать в костюмерной РДК 
(за что отдельное спасибо костюмеру 
Любови Силкиной), то с реквизитом и 
особенно с пастижерными изделиями 
(бороды, усы, парики, бакенбарды) во-
обще никак — их нет… А эти штуки про-
сто необходимы, и они весьма дороги. 
Вот именно их нам и дали на время благо-
даря заботе Татьяны Анатольевны. Ну и 
в целом: если для персонажа нет костю-
ма — тащим из дома, покупаем детали, 
ткань, фурнитуру и так далее, просим 
Любовь Викторовну пошить. Благо дело, 
не отказывает. Реквизит изготавливаем 
сами. Например, дуэльные пистолеты, 
весло, кубки для пира, амфоры, щит, 
меч, шлем героя и так далее. Все делаем 
сами. Конечно, это все можно купить, но 
цены… А так как мы сами по себе, то и 
финансируем себя сами. Театр — дело не 
дешевое. Поэтому приходится выкручи-
ваться. 

- Геннадий, вы упомянули о следую-
щем спектакле — «Занятные истории: 
почти «Декамерон», над которым вы 
сегодня работаете. О чём спектакль? 

- Этот спектакль мы представили 
публике в декабре прошлого года. Он со-
стоит из ряда комедийных новелл, как 
правило, не связанных 
друг с другом. Очень 
интересный жанр: 
различные места, 
эпохи, персонажи, 
на сцене все быстро 
меняется, и зритель 
не устает. Зритель 
не отрывает взгляда 
от сцены. Это важ-
но, это очень здоро-
во. Но жанр этот не 
самый простой: вы-
сокая динамика дей-
ствий на сцене тре-
бует мастерства и 
полной отдачи от ак-
теров. В том числе и 
в переодевании, перевоплощении. Опять 
же, нужно заполнять паузы, быстро ме-
нять декорации, реквизит. Шутки долж-
ны быть искрометными, интересными. 
Иначе «не прозвучит». Но мы стараем-
ся! Я вижу нашего «Декамерона», как 
проект долгоиграющий: будем ставить 
новые миниатюры, убирать старые или 
изменять их, развивать и предлагать 
зрителю новые версии. Вот и сейчас, 27 
марта, в День театра и в наш день рож-
дения, мы представим вниманию нашего 
зрителя спектакль «Занятные истории: 
почти «Декамерон», версия 2.0». Наде-
юсь, «Декамеронов» будет много: и 5.0, и 
10.0. Время покажет. 

- Поделитесь, где вы берете идеи, 
сценарии, сюжеты? Сколько вас — игра-
ющих актеров — в составе труппы?

- Сейчас в труппе шесть человек. 
Кроме этого, у нас в отдельных проек-

тах задействованы приглашенные ак-
теры: студенты из университета Сим-
ферополя, сотрудники РДК, молодежь из 
театральной студии «М-АРТ». Мы раз-
виваемся и планируем рост как в творче-
ском плане, так и в составе. 

Каждая пьеса или миниатюра рож-
дается по-разному: что-то образуется 
на основе существующего сюжета или 
произведения, что-то придумываем сами. 
Но мы не занимаемся тупым копировани-
ем, не делаем кальку по готовому сцена-
рию. Тот же спектакль «Осторожно, 
женщины» был полностью изменен, от 
авторского варианта осталась только 
канва. В процессе постановки появля-
ются новые ходы, шутки, решения. Ну и 
собственные проекты, с нуля: например, 
одесская еврейская комедия «Таки жених 
из Иерусалима», которую мы планируем 
поставить этим летом. Приходите, бу-
дет очень смешно.

- Геннадий, поделитесь творчески-
ми планами на ближайшее время.

- Планов — громадьё. Сейчас, к Дню 
театра, как я уже говорил, даем «Занят-
ные истории: почти «Декамерон», вто-
рая версия. К 75-летию Великой Победы 
готовим очень серьезный и очень ответ-
ственный проект. Это будет масштаб-
ный спектакль, который состоится 8 
мая. Спектакль о Великой Отечествен-
ной войне — работа сложная, с массой 
нюансов. Здесь важна не только игра 
актеров, но и антураж. Все костюмы, 
оружие, предметы на сцене, декорации и 
прочее должны соответствовать эпохе. 
Соответствовать точно, без «приблизи-
тельности». И такие спектакли просто 
нельзя реализовывать посредственно — 
только очень хорошо! 

Отмечу, что для этого проекта 
наше руководство клубной системы и 
отдела культуры выделило средства, на 
которые были закуплены материалы — 
для декораций, для изготовления макетов 
оружия, преобразования сцены и так да-
лее. Конечно, изготавливать всё будем 
сами. И форму покупать-шить, обувь, 
реквизит, тысячи мелочей — тоже сами. 
Процесс уже идет полным ходом. Наде-
юсь, нам удастся удивить зрителя. 

Кроме этого, как я уже сказал, летом 
планируем поставить комедию «Таки 
жених из Иерусалима», на осень в новом 
составе отыграем «Осторожно, жен-
щины». И далее — будут другие спектак-
ли. На пару лет планы расписаны точно. 
Есть и очень крутая «вишенка на торт», 
но о ней я пока умолчу. Пусть будет сюр-
приз...

Беседовала Наталья ИВАНЮТА

ТЕАТР ЧЕРНОМОРСКОГО ЗРИТЕЛЯ: 
НА РАДОСТЬ, СЕБЕ И ЗРИТЕЛЯМ
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УБЕРЕГИТЕ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ ОТ МОШЕННИКОВ!
Таблички «Деньги под материнский капитал» с указанием номеров телефона то и дело 

появляются на улицах поселений и в социальных сетях.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ 

СЛУЖИТЕЛЯМ КУЛЬТУРЫ —
ОТ БЛАГОДАРНЫХ 

КИРОВЧАН
25 марта отмечался профессиональный праздник — День 

работников культуры РФ, и сегодня хочется рассказать о ра-
боте Дома культуры села Кировское. 

Наш ДК виден издалека — настоящий дворец! И работает в 
нем замечательный коллектив под руководством директора Елены 
Шкиль. 

Дом культуры от-
крыт для всех каждый 
день. Отмечаются все 
календарные и зна-
менательные даты. 
Каждый праздник, 
большой и малень-
кий, отличается ини-
циативой и творче-
ством. А праздников 
в году очень много. 
Дружный коллектив 
работает плодотворно 
и в унисон, поэтому 
и мероприятия прохо-
дят увлекательно и интересно. 

Особые слова благодарности хочется сказать от людей старшего 
поколения. Здесь нас встречают с радостью и открытым сердцем, 
относятся к нам с теплотой, заботой и вниманием. Именно в «храме 
культуры», как мы называем наш Дом культуры между собой, мы 

узнаем, какие мы талантливые. На занятиях мы повышаем свою 
эрудицию, мастерство. Интересно и занимательно проходят мастер-
классы по изготовлению цветов из бумаги и различных поделок, что-
бы мы могли радовать своих внуков и детей. Для нас организованы 
занятия по выпечке, где мы делимся своими рецептами и опытом. 
Все наши занятия проводит Елена Шкиль. Она находит ко всем свой 
подход, встречает всегда с улыбкой, а комплименты у нее, как из 
рога изобилия, — находит каждому, а для нас это как лекарство и 
бальзам.

Мы танцуем и поем под руководством художественного руково-
дителя Вероники Федуловой. Наша женская вокальная группа на-
зывается «Ещё не вечер». Ни один праздник и концерт не обходится 
без нас. Хорошо бы, чтобы пошили нам костюмы. Обращаемся за 
помощью, пониманием и поддержкой к Централизованной клубной 
системе. 

Творческий коллектив Кировского Дома культуры работает в 
тесном контакте с заведующей библиотекой-филиалом № 3 имени 
Ф.П. Кухтина Светланой Клименко. С ее участием на высоком про-
фессиональном уровне проходит много информационно-просвети-
тельских мероприятий.

Просим оказать посильную помощь Кировскому ДК, его творче-
скому коллективу в вопросах развития культуры на селе, в осущест-
влении дальнейших планов и слаженной работы, так как Дом куль-
туры — единственный магнит и площадка для общения, развития 
молодежи, детей и пенсионеров. Просим создать условия для раз-
вития творческих способностей наших земляков. Хорошей команде 
нашего ДК сложно выжить в век компьютерных технологий. А еще 
хотелось бы, чтобы здесь было тепло, чтобы крыльцо было оборудо-
вано поручнями и пандусом, так как огромная работа проводится и 
с инвалидами. И мы, пожилые люди, хотим пойти в ДК, но многим 
трудно подниматься по ступенькам.

Поздравляем искренне любящих свою профессию работников 
Кировского Дома культуры с праздником, желаем радости, твор-
ческих успехов, чтобы вас никогда не покидала муза, чтобы вы 
всегда были окружены только прекрасным миром искусства!

Лилия Борисовна МИХАЙЛЮК

В местах массового скопле-
ния, в подъездах, на остановках 
можно встретить рекламные объ-
явления с предложениями юри-
дической помощи в кратчайшие 
сроки и на выгодных условиях 
обналичить средства сертифика-
та. В данном случае мошенники 
играют на стремлении семей как 
можно быстрее получить на руки 
«живые» деньги. При этом до-
верчивые граждане не задумы-
ваются, что подобные операции 
— вне закона, и в лучшем случае 
они могут лишиться положенной 
им по закону части материнского 
капитала, а в худшем — вообще 
лишиться материнского капита-
ла, став к тому же еще и соучаст-
ником мошенничества в особо 
крупном размере.

Управление пенсионного 
фонда в Черноморском районе 
по Республике Крым (межрай-

онное) предупреждает, что по-
добные предложения «обналич-
ки» материнского капитала либо 
«помощи» в распоряжении его 
средствами завершатся полной 
или частичной потерей средств,  
направленных государством в 
помощь семье.

В связи с тем, что Президент 
России Владимир Путин утвер-
дил федеральный закон, внося-
щий изменения в программу ма-
теринского капитала, и принятые 
поправки увеличивают сумму 
господдержки семей, закрепляют 
новые возможности использова-
ния материнского капитала, еще 
раз обращаемся к семьям — об-
ладателям материнского капи-
тала — быть бдительными и не 
идти на сомнительные сделки. 

Информируем крымчан о 
предусмотренных законодатель-
ством направлениях использо-

вания этих денег: на улучшение 
жилищных условий, на образо-
вание любого ребенка в семье, 
на социальную адаптацию и 
интеграцию в общество детей-
инвалидов, на формирование 
накопительной пенсии матери, 
на ежемесячную денежную вы-
плату.

По всем вопросам владель-
цам сертификатов рекомендуем 
обращаться в территориальные 
управления Пенсионного фонда 
по Республике Крым. Жители 
Черноморского района могут 
обратится в клиентскую службу 
УПФР в Черноморском районе 
Республики Крым (межрайон-
ное), расположенную по адресу: 
пос. Черноморское, улица Ки-
рова, дом 6, 2-й этаж, кабине-
ты №№ 10, 11.

Лидия КИРИЛЕНКО, 
начальник управления ПФР 

МИНИСТЕРСТВО ЖКХ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬСЯ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ БОЛЕЗНЕТВОРНЫХ БАКТЕРИЙ И ВИРУСОВ!
Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым подготовлена Па-

мятка управляющим организациям и жителям по дезинфекции в многоквартирных домах. 
Для предотвращения распространения болезнетворных бактерий и вирусов в МКД управ-
ляющие организации должны проводить дезинфекцию.


